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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 18 для 

обучающихся с задержкой психического развития и направлена на формирование 

социальных отношений и сохранение психологического здоровья детей. Программа носит 

коррекционно-развивающий характер и ориентирована на детей 5-7 лет.  

   В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ № 18 (далее МАДОУ № 18) 

функционирует группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития. 

Направленность деятельности детского сада отвечает социальному заказу и 

образовательным потребностям родителей воспитанников. 

Рабочая Программа коррекционной работы педагога-психолога  в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития МАДОУ 

№ 18 (далее - Программа)- это образовательная программа, адаптированная для обучения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития) 5-7 лет с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц (№ 273 –ФЗ гл.1 ст.28). 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и с учетом 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ № 18 для детей с задержкой психического развития, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. 

№ 30384); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в    Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 18; 

 ООП ДО МАДОУ №18. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка.  

Для составления обязательной части использовались следующие парциальные 

программы: 

1. Н. В. Ротарь, Т. В. Карцева. Занятия для детей с задержкой психологического 

развития. Старший дошкольный возраст.  Волгоград: Учитель, 2020 г. 

2. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я». Как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников. – М.: Генезис, 2017 

3. Тарасова Н.В. психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

4. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: 

разработки занятий, диагностические и дидактические материалы. Волгоград. 

Учитель. 

5. Пазухина И.А. Давай поиграем! Давай познакомимся! Система тренингов по 

развитию эмоциональной сферы дошкольников 3-6 лет. Санкт-Петербург., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

Обязательная часть 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 
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Программа для детей дошкольного возраста направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В содержание Программы включены вопросы коррекции, развития личности, 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Программа реализуется: 

 в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии с семьями детей. 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

 Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. 

Цель программы: осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми в 

условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной адаптации и 

полноценного развития личности ребенка. 

Задачи: 

 Для обучающихся 

1. Развивать психические процессы у детей; 

2. Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития; 

3. Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка; 

4. Провести профилактику вторичных отклонений в развитии детей. 

  Для родителей  
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1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком.  

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе 

путем включения родителей в непосредственную образовательную деятельность с 

детьми и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи.  

Для педагогов  

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе.  

2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы психолого- 

педагогического сопровождения. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

педагогики и психологии. 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л. С. Выготский) 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

2.Принцип культуросообразности (К. Д. Ушинский) 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

3.Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев) 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4.Периодизация развития (Д. Б. Эльконин) 

Программа строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий 

вид деятельности. 

5.Амплификация детского развития (А. В. Запорожец) 

Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского 

развития, избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации 

развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста 

видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 
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деятельности. 

6.Развивающее обучение (В. В. Давыдов) 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7.Пространство детской реализации (ПДР) (Н. Е. Веракса) 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» ПДР (пространство детской 

реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 

уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, 

открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах. 

Принципы и подходы к реализации Программы 

 Принцип единства диагностики и коррекции; 

 Принцип учёта «зоны ближайшего развития»; 

 Принцип комплексности при организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

 Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения (включение 

родителей в образовательный процесс); 

 Принцип соответствия требований, методов и приёмов, условий образования 

индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей; 

 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне 

их реальных познавательных возможностей. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие 

условия.  

Психолого-педагогические условия  

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

 3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности.  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения.  
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7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 

Понятие «задержка психического развития» (далее ЗПР) характеризует временное 

отставание развития психики в целом или отдельных её функций (моторных, сенсорных, 

речевых и эмоционально-волевых). Существует 4 типа ЗПР. Наибольшее распространение 

получила классификация задержки психического развития, предложенная К. С. 

Лебединским, которая отражает механизмы нарушения познавательной деятельности и 

причину возникновения ЗПР, выделяя следующие типа:  

 ЗПР конституционного происхождения; 

 ЗПР соматогенного происхождения; 

 ЗПР психогенного происхождения; 

 ЗПР церебрально-органического происхождения. 

Характеристика типов ЗПР (К.Л. Лебединский) 

Тип ЗПР Описание 

ЗПР 

конституционного 

происхождения 

Для данного типа характерны проявления гармонического 

психического инфантилизма и нарушения познавательной 

деятельности, обусловленные, прежде всего незрелостью 

мотивационной сферы, преобладанием игровых интересов. 

ЗПР 

соматогенного 

происхождения 

В эту группу входят задержки развития, возникающие в результате 

истощающего действия соматических заболеваний на организм, 

нарушения питания клеток головного мозга, как следствие, 

замедление темпа созревания и развития структурно-

функциональных мозговых систем.   

ЗПР психогенного 

происхождения 

Нарушения развития по данному типу, вызванные неблагоприятным 

влиянием социальной среды, условиями воспитания ребенка. Эта 

группа объединяет формирование личности ребенка по 

истерическому типу, по неустойчивому типу, развитие в условиях 

безнадзорности или повышенной опеки, чрезмерное потакание всем 

капризам ребенка, отношение к нему как к вундеркинду. У детей не 

формируются познавательные интересы, интеллектуальные 

склонности и установки, чувство долга и ответственности, не 

развивается способность к торможению непосредственных чувств и 

желаний.  

ЗПР церебрально-

органического 

происхождения 

Данную группу объединяет задержки развития, возникшие в 

результате органической недостаточности мозга и 

характеризующиеся как недоразвитием личной сферы по типу 

органического инфантилизма, так и нарушением познавательной 

деятельности.  
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Особенности развития, характерные для детей с ЗПР. 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой 

игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР.  

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к 

снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала.  

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками.  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а 

также такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно высоких показателях 

развития мышления.  

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире.  

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, 

уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов.  

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового восприятия нет 



10 
 

грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в 

неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы.  

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, 

часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, 

что затрудняет выполнение заданий учебного типа.  

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + повышенная 

двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в 

настоящее время обозначают термином «синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью» (СДВГ).  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие 

формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической 

и интеллектуальной деятельности.  

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно лучше запоминают 

наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из 

частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами.  

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен 

процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у 

детей с задержкой психического развития не формируется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам. Дети испытывают сложности при сравнении предметов, производя сравнение 

по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  
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У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. 

Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, 

ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в 

воспроизведении цепочки последовательных действий, хоты сами действия в отдельности 

выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают 

неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей моторика кистей и 

пальцев рук, в связи с этим затруднено формирование навыков письма. Технические 

навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании слабо 

сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не 

регулируют силу нажима при рисовании, с трудом пользуются ножницами. Грубых 

двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое и моторное развитие 

ниже, чем у нормально развивающихся сверстников.  

  Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

1.4.1 Возрастные особенности психического развития детей 5-6 лет 

 Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям.   

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем.  В 5-6 лет у ребенка формируется система 
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первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на 

формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью.  Существенные изменения 

происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.   

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

«Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться.  

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 

достаточно длительного времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они обладают 

довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об 

основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план 

комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит.  

Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели.   Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 
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действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур 

определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и 

заштриховать их определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). На шестом году жизни 

ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 

взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т.п.). 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  Круг чтения ребенка 5-6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

«чтение с продолжением». Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на 

позицию другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей.    

Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте 5-6 лет (Мамайчук И.И.). 

Функция Описание 

Развитие моторики При ходьбе опускает голову, движения рук и ног недостаточно 

координированы. При ходьбе на скамейке наблюдается 

напряжение, пытается ходить боком, приставляя ноги. Во время 

прыжков заметно напряжение, страх. Движения пальцев рук слабо 

координированы, особенно при рисовании, конструировании, 

собирании мелких предметов. 

Сенсорно-

перцептивная 

деятельность 

Знает названия цветов, правильно их дифференцирует, но 

недостаточно использует их в процессе рисования и 

конструирования (часто использует 1-2 цвета). При соотнесение 

сложных форм с местом наблюдается значительное число 

«пробующих движений» (недоразвитие ориентировочной основы 

деятельности). Может правильно ориентироваться в сторонах 

собственного тела, но затруднена ориентировка в сторонах тела 
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собеседника. Выраженное отставание в развитии изобразительной 

и конструктивной деятельности. 

Умственное развитие Порядковый счёт формирован, но испытывает затруднения при 

сравнении количеств, особенно если они расположены в разной 

конфигурации или разной величины. Затруднено предсказывание 

рассказа, но по наводящим вопросам воспроизводит сюжет. Речь 

фразовая, но могут наблюдаться аграмматизмы и нарушения 

фонематической стороны речи. 

Поведение Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но могут 

наблюдаться аффективные реакции (негативизм, упрямство, 

протест и др., особенно при переутомлении). Недостаточно 

владеет правилами взаимоотношений с окружающими, может 

проявлять эгоцентризм, эмоциональное замыкание, агрессивность. 

Навыки 

самообслуживания 

В целом правильно пользуется предметами домашнего обихода, 

но не проявляет инициативы для соблюдения порядка. Может 

самостоятельно одеваться, но затрудняется в застёгивании 

пуговиц. 

 

1.4.2. Возрастные особенности психического развития детей 6-7 лет 

У детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, наблюдается низкий уровень 

развития абстрактного мышления.  

Анализ объектов отличается у детей 6-7 лет с задержкой психического развития 

меньшей полнотой и недостаточной тонкостью. В результате этого они выделяют в 

изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся 

сверстники. Деятельность детей при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без 

плана. Подобная картина обнаруживается при обобщении. Умение мысленно сравнивать 

предметы или явления и выделять в них общий признак является одним из существенных 

условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень 

сформированности операции обобщения у детей с задержкой психического развития 

отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой 

принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий предполагает, прежде всего, 

наличие необходимого запаса родовых понятий таких, как «мебель», «посуда», 

«растения», «животные» и т.д.  

Дети 6-7 лет этой категории могут правильно воспроизвести в среднем лишь 

половину необходимых понятий. Это относится не только к родовым, но и видовым 

понятиям. Иногда это бывает связано с недостаточным личным опытом ребенка и 

бедностью его представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Для формирования родовых понятий используются образные логические упражнения. 
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Важно, чтобы они предъявлялись в определенной последовательности: упражнения в 

словесной классификации следует проводить после овладения детьми навыками 

группировки реальных предметов и изображений. В дальнейшем уместно предлагать 

детям более сложные задания: выделить группы однородных предметов из предложенного 

материала, указывая общее слово и перечисляя единичные предметы, относящиеся к 

понятию, которое оно обозначает.  

Большинство детей 6-7 лет с задержкой психического развития достаточно хорошо 

владеют элементарными формами классификации. Распределение по группам простых 

геометрических фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или формы) не 

представляет для них трудностей.  

При классификации сложного геометрического материала и классификации по двум 

признакам продуктивность выполнения работы несколько снижается. Основная трудность 

заключается в том, что дети не могут мысленно осуществить операцию совмещения двух 

признаков. Однако они оказываются в состоянии выполнить задание, если им 

предоставляется возможность практически действовать с объектами классификации.  

Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо проявляется у ребенка 

6-7 лет с задержкой психического развития при выполнении различных учебных заданий. 

Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми 

особенностями ребенка. Часто дети с задержкой психического развития называют первый 

пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже в тех случаях, когда 

потенциально они в состоянии справиться с нею. Дети с особыми образовательными 

нуждами нередко подменяют трудную для них задачу более легкой. Они как бы 

сознательно стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при 

решении интеллектуальных задач. Решение мыслительных задач, которые трудно даются 

детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее 

участия в мыслительном процессе. 

Нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой психического развития 

носит системный характер и входит в структуру дефекта. Для этих детей характерны 

бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их 

семантике, повторы одних и тех же слов, неадекватное их использование. Низкий уровень 

владения морфемным составом слова приводит к неумению распознавать его семантику 

по значимым словообразовательным компонентам. Например, вместо «порвали кораблик» 

говорят «сломали». Шоссе, тропинку, мостовую обозначают одним словом «дорога», не 

чувствуя разницы в лексическом значении слов. 

Дети 6-7 лет с задержкой психического развития имеют различные недостатки 

речевого развития, помимо нарушений звуковой стороны речи наблюдаются отклонения в 

ее лексико-грамматическом оформлении.  

Для речи рассматриваемой категории дошкольников характерны: ограниченный круг 

используемых частей речи (в основном существительные, глаголы, личные местоимения), 

затруднения в словообразовании. При усложнении синтаксической конструкции в речи 

детей 6-7 летнего возраста с задержкой психического развития проявляются 

аграмматизмы, особенно в согласованиях косвенных падежей существительных с 
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прилагательными и местоимениями («много хвойные деревья», «на зеленых лугов», в 

неправильном управлении «Дед тащит репка»).  

Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства языка. У детей с 

задержкой психического развития 6-7 лет период словотворчества наступает позже и 

продолжается дольше, чем в норме. К концу дошкольного возраста у детей этой группы 

может наблюдаться «взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов 

отличается рядом особенностей. Например, для образования слов одной и той же 

грамматической категории может быть использован один и тот же словообразовательный 

аффикс. В отличие от нормы, когда неправильность неологизма осознается самим 

ребенком, дети 6-7 лет с задержкой психического развития в большинстве случаев 

определяют образованное ими слово как правильное. При по парном сравнении 

грамматически верно и неверно оформленных предложений многие дети воспринимают 

их как правильные, меньшинство считают, что одно из этих предложений неправильное, 

но не могут указать, какое. Нарушения становления словообразовательных процессов у 

детей данной группы обусловлены более поздним, по сравнению с нормой, 

формированием обобщенных классов слов с выраженными трудностями их 

дифференциации.  

В 6-7 летнем возрасте дети с задержкой психического развития не умеют 

самостоятельно пересказать прослушанный текст, составить рассказ по сюжетной 

картинке, дать описание предмета. При составлении устных сочинений наблюдается 

быстрое соскальзывание с заданной темы на другую, более знакомую и легкую; 

привнесение в рассказ побочных ассоциаций и инертных стереотипов; частое повторение 

одних и тех же слов и фраз; постоянное возвращение к высказанной мысли. 

Сложноподчиненные предложения, которые составляют дети этой группы, настолько 

пространны, что иногда у слушающего создается впечатление, что ребенок, начав 

говорить, не может остановиться. Все это является результатом затруднений в 

планировании и развертывании речевого сообщения. 

Внимание дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития 

характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на 

объекте. Детям свойственна пониженная работоспособность и неустойчивость внимания 

имеют разные формы индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная 

концентрация внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале 

выполнения задания, а по мере продолжения работы эти факторы неуклонно снижаются; у 

других детей сосредоточение внимания наступает после того, как они приступят к 

деятельности; у третьих отмечаются периодические колебания внимания. У большинства 

дошкольников данной категории внимание неустойчивое - быстро фиксируется и быстро 

переключается. Такие дети способны к усвоению только малого объема информации. 

Меньшую группу составляют дети с пассивным вниманием: медленно сосредоточиваются 

и также медленно переключаются на другую работу. Снижение способности распределять 

и концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания 

осуществляется при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, 

имеющих для детей с задержкой психического развития значительное смысловое и 

эмоциональное содержание. Посторонние раздражители вызывают значительное 
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замедление выполняемой деятельности детей 6-7 лет с задержкой психического развития 

и увеличивают количество ошибок.  

У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития 

наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую 

очередь, у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти 

особенности влияют на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного 

материала. Очень важную роль играет непроизвольная память ребенка. Дети с 

задержкой психического развития запоминают хуже нормально развивающихся 

дошкольников, которые моложе их на два - три года. Одна из основных причин 

недостаточного уровня развития непроизвольной памяти у детей с задержкой 

психического развития — их низкая познавательная активность. Дошкольникам 

седьмого года жизни с задержкой психического развития свойственны импульсивность, 

расторможенность, повышенная двигательная активность или, наоборот, вялость, 

медлительность, которые обычно сохраняются при воспроизведении заученного 

материала. Назвав несколько запомнившихся слов или картинок, они считают свою задачу 

выполненной и не предпринимают попыток вспомнить больше. После дополнительного 

стимулирования со стороны взрослого большинство детей рассматриваемой категории 

воспроизводят дополнительно некоторое количество материала, что свидетельствует о 

том, что сами они не до конца реализуют возможности своей памяти. Дети с задержкой 

психического развития обнаруживают более низкие результаты при запоминании связного 

текста, цифр, наборов слов и предметных картинок. В связи с этим необходимо отбирать 

материал так, чтобы уменьшить объем его запоминания примерно в 2 раза по сравнению с 

нормой. При этом заслуживает специального внимания тот факт, что полнота 

воспроизведения в значительной мере зависит от сложности задания. Недостатки 

произвольной памяти у детей с задержкой психического развития проявляются не только 

в снижении объема памяти, но и в ее недостаточной точности. 

У многих детей 6-7 лет с задержкой психического развития наблюдаются трудности 

с восприятием учебного материала. Об этом свидетельствует, прежде всего, 

недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире. 

Это обусловлено тем, что его восприятие неполноценно, вследствие этого не получает 

достаточной информации об окружающем мире. Скорость восприятия у дошкольников с 

задержкой психического развития становится заметно ниже той, что считается 

нормальной для данного возраста, фактически при любом отклонении от оптимальных 

условий. Дети рассматриваемой категории испытывают затруднения при необходимости 

узнать предметы на контурных или схематических изображениях, особенно если те 

перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дошкольники 6-7 лет с задержкой 

психического развития не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию 

буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв. 

Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года жизни с 

задержкой психического развития проявляются в фонематических нарушениях. Такие 

дети плохо дифференцируют глухие и звонкие согласные («б» - «п», «д— «т» и т.п.), с 

трудом выделяют звуки и последовательность звуков в словах со сложной слоговой 



18 
 

структурой (особенно при сочетании согласных - «зонт», «страна» ). Им трудно 

вычленить слово из предложения, предложение из текста.  

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 6-

7 лет с задержкой психического развития (например, направления или расположения 

отдельных элементов в сложном изображении). Пространственное восприятие 

формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и 

осязания. Это взаимодействие складывается у детей с задержкой психического развития с 

запозданием и долгое время оказывается неполноценным. Недостатки данного вида 

восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно различать 

расположение элементов. Узость пространственного восприятия проявляется в 

выполнении задания не до конца.  

Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления, то и формирование представлений данного 

вида у дошкольников с задержкой психического развития также имеет свои особенности.   

 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы 

Целевые ориентиры Рабочей программы педагога-психолога. - получение 

информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

1. Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со 

сверстниками в процессе деятельности, а также с взрослыми в соответствии с ситуацией.  

2. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, 

хотя не всегда может регулировать свое поведение.  

3. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

4. Различает основные эмоции человека: радость, грусть, злость, страх, удивление, 

спокойствие, стыд, вину. 

5. Находит в своём опыте ситуации, когда он испытывает радость, грусть, злость, 

страх, удивление, спокойствие, стыд, вину. 

6. Способен передать (изобразит, продемонстрировать) радость, грусть, удовольствие 

в процессе моделирования социальных отношений. 

7. В общение проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживание. 

8. Сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в детском саду. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления деятельности педагога- психолога.  

Психолого- педагогическое сопровождение в учебно- воспитательном процессе в 

МАДОУ № 18 регламентируется федеральным, региональными, муниципальными 

локальными документами. 

В соответствии с Приказом Минобразования России «Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе Министерства Образования РФ» от 22.10.1999 

г. № 636, Письмом Министерства Образования РФ «Об использовании рабочего времени 

педагога-психолога образовательного учреждения» от 24.12.2001 № 29/1881–6 и другими 

нормативными актами, основными направлениями деятельности педагога-психолога 

являются:  

- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

ребенка на протяжении периода дошкольного детства, выявление его индивидуальных 

особенностей, определение причин нарушений в развитии;  

- развивающая работа и психологическая коррекция – активное воздействие 

психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка, и обеспечение соответствия 

этого развития возрастным нормативам, оказание помощи педагогическому коллективу в 

индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и 

склонностей; - психологическое консультирование педагогов, специалистов, родителей 

воспитанников по вопросам развития, обучения и воспитания;  

-психопрофилактика и психологическое просвещение – формирование у педагогов, 

воспитанников и их родителей потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного развития, создание 

условий для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности; это 

приобщение окружающих ребенка взрослых к психологическим знаниям;  

- организационно-методическая деятельность, подразумевающая ведение 

документации: плана работы, журналов учёта рабочего времени; составление 

коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку к 

консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических объединениях, 

семинарах; написание статей.  

В компетенцию педагога-психолога МАДОУ № 18 входит взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, 

администрацией ДОУ, родителями (законными представителями) детей. 

2.2.  Психологическая диагностика 

  Пункт 3.2.3 ФГОС ДО указывает, что «при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей».  

По результатам психодиагностики определяются следующие категории 

обучающихся:  
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1. Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы (выраженные 

трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

незначительные незначительное улучшение запоминания и воспроизведения материала 

при индивидуальной работе).  

2. Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов 

(трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

значительное улучшение запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной 

работе).  

3. Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным поведением; дети с 

выраженными трудностями усвоения одной образовательной области при значительных 

успехах в другой образовательной области).  

4. Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, тревожные, 

замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения 

программного материала при групповой работе педагога).  

По результатам психодиагностики педагогам группы даются рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса. В течение учебного года педагог-психолог по 

запросам участников образовательного процесса (педагогов, родителей) проводит 

дополнительную углубленную диагностику развития ребенка. Другим направлением 

психодиагностики является изучение особенностей психоэмоциональной сферы педагогов 

(а также представителей администрации) для профилактики «профессионального 

(эмоционального) выгорания».  

Основной метод исследования – беседа (индивидуально) с применением 

проективных техник, приемов арт-терапии, музыкотерапии.  

Диагностическое обследование детей начинается с 1-й недели сентября и ведется в 

течение года согласно годовому плана.  

№ 

п/п 

Название методики Автор 

Эмоционально-волевая сфера и межличностные отношения 

1 Графическая методика «Кактус» - направлена на 

выявление состояния эмоциональной сферы 

ребенка, выявление наличия агрессии. 

М.А. Панфиловой 

2 Методика «Паровозик» - позволяет определить 

особенности эмоционального состояния. 

Велиева С.В 

4 1. Методика исследования детской тревожности и 

методика "Кинотеатр" 

Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амэн 

5 Методика «Рисунок семьи» 

Методика позволяет выявить эмоциональное 

отношение ребенка к членам его семьи, а также 

ощущение им своего места в семье.  

Г. Т. Хоментаускас 

6 Рисуночный тест «Дом-дерево-человек»  Дж. Бук 

7 Цветовой тест М. Люшера  М. Люшер 

8 Тест «Несуществующее животное»  М.З. Дукаревич 

9 Методика «Два домика»  И.А. Паршутин 

10 Методика исследования межличностных 

отношений  (адаптированный вариант) 

Рене-Жиль 
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11 Методика «Нарисуй себя». Предназначена для 

диагностики эмоционально-ценностного 

отношения к себе. 

А.М. Прихожан и З. 

Василяускайте 

 

12 Диагностика сформированности эмоциональной 

сферы ребенка 

В. М. Минаевой 

 

 

Когнитивные функции 

1 Методики на исследование памяти, внимания, 

мышления, восприятия (для детей от 3до 7 лет) 

Эмоциональные лица М.М. 

Семаго 

 «Эксперсс-диагностика в 

детском саду». Н.Н. 

Павлова,  

Л.Г. Руденко 

2 Методика А.Р. Лурии по определению 

состояния кратковременной памяти 

А.Р. Лурия 

3 Методика «Поставь значки» Тест Пьерона-Рузера 

4 Методика «Таблицы Равена» (Шкала 

прогрессивных матриц) 

Дж. Равен  

5 Исследование особенностей распределения 

внимания методом корректурной пробы 

Б. Бурдон 

 Диагностический материал по определению психологической готовности к 

школе 

1 Диагностируемый комплекс «Цветик- Семицветик» Н.Ю.Куражева 

2 Методика «Составь квадрат» 

 

Т.В. Чередникова 

 

3 Методика «звуковые прятки» Н.И. Гуткина 

4 Методика по определению доминирования 

познавательного  или игрового мотивов 

Н.И. Гуткина 

5 Методика «ДА И НЕТ» Н.И. Гуткина 

6 Методика Н.И. Гуткиной «Домик» Н.И. Гуткина 

6 Ориентировочный тест школьной зрелости  А. Керна - Я. Йирасека 

Психологическая диагностика в МАДОУ №18 охватывает все возрастные группы 

воспитанников, а также педагогов и родителей с использованием стандартизированных 

методик. Психодиагностика родителей проводится по индивидуальному запросу, 

диагностируются отношения в семье. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Психологическая диагностика проводится, в зависимости от возраста ребенка, 

поставленной проблемы.  
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 психологическое обследование детей 5 – 7 лет проводится  с целью определения 

уровня развития детей, формирование коррекционных групп.  Диагностика 

проводится индивидуально и в групповом режиме.  Итоги диагностики отражаются 

в групповом заключении, на основании которого формируются подгруппы детей 

для коррекционно-развивающие работы: 

- развитие мышления; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти; 

- развитие воображение; 

- мелкая моторика; 

- эмоционально волевая сфера; 

- коммуникативные навыки. 

 психологическое обследование в подготовительных к школе группах в начале 

учебного года помогает выявить детей, недостаточно готовых к школе, и 

организовать развивающие мероприятия. Дети, составившие по результатам 

скрининга «проблемную» группу, проходят углубленную индивидуальную 

диагностику, позволяющую определить причины возникших трудностей и 

определить стратегию оказания развивающей помощи: 

- развитие мышления; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти; 

- развитие воображение; 

- мелкая моторика, ориентировка на листе бумаги; 

- эмоционально волевая сфера; 

- психологическая готовность к школьному обучению  

Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в 

образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для 

повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

 

2.2.1.  Психологическая коррекция 

По результатам психодиагностики определяются основные направления 

психокоррекции на учебный год.  

Психокоррекция — это совокупность психологических приемов, используемых 

психологом для исправления недостатков психически здорового человека (Р.С. Немов), не 

имеющих органической основы и не представляющих собой такие устойчивые качества, 

которые формируются в раннем детстве и в дальнейшем практически не изменяются (А.А. 

Осипова). Детям с отклонениями в интеллектуальном развитии и психопатическим 

личностям противопоказана психотерапия, по отношению к ним используется 

психокоррекция аномального развития. Очевидно, следует дифференцировать коррекцию 

нормального и аномального развития. Первая осуществляется психологом, а вторая — 

патопсихологом, дефектологом, психоневрологом, психиатром. Мы понимаем под 

психологической коррекцией деятельность психолога по исправлению особенностей 

психического развития, не соответствующих его оптимальной модели, которая отражает 

возрастную норму и обусловливается индивидуальными возможностями ребенка. Психо-
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коррекционная работа в учреждении образования представляет собой совокупность 

психолого-педагогических воздействий, предполагающих либо исправление, либо 

профилактику недостатков и отклонений в развитии ребенка. Она осуществляется в двух 

взаимосвязанных формах: симптоматической, направленной на отдельные отклонения, и 

этимологической, ориентированной на источники и причины этих отклонений 

Основные направления коррекционной работы:  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности - развитие зрительного 

восприятия и узнавания; - развитие зрительной памяти и внимания; - формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); - развитие 

пространственных представлений и ориентации; - развитие представлений о времени; - 

развитие слухового внимания и памяти; -развитие фонетико-фонематических 

представлений, формирование навыков звукового анализа.  

2. Развитие основных мыслительных операций: - навыков анализа, обобщения; - 

навыков группировки и классификации; - умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; - умения планировать деятельность; - развитие комбинаторных 

способностей.  

3. Развитие различных видов мышления: - развитие наглядно-образного мышления; - 

развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5. Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

6. Развитие межполушарного взаимодействия. 

2.2.2. Психологическое консультирование 

На психологическое консультирование приглашаются все взрослые участники 

образовательного процесса. Предметом обсуждения могут быть результаты 

психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. Ведется журнал 

консультаций. Психологическое консультирование ведется в отдельном кабинете 

индивидуально. Соблюдается принцип конфиденциальности. 

Психологическое консультирование- оказание помощи воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и образования посредством 

непосредственного общения психолога с клиентом. В условиях образовательной 

организации осуществляется возрастно- психологическое консультирование с 

ориентацией на потребности и возможности возрастного развития, а также на его 

индивидуальные варианты; с таких же позиций рассматривается консультирование 

родителей и педагогов. 

Задачами консультирования выступают: 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. 
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2.2.3. Психологическая профилактика и психологическое 

просвещение 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, 

родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно 

распространены психологические знания, не всегда выражена психологическая культура, 

предполагающая интерес к другому человек, уважение особенностей личности, умение и 

желание разобраться в собственных отношениях, переживаниях, поступках.  

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога- психолога по 

повышению психологической компетенции педагогов и родителей. 

Основные формы работы с педагогами: деловая игра, тренинг, педагогический 

КВН, мозговой штурм, «круглый стол», дискуссия, педагогический ринг, семинар - 

практикум, семинар. 

Основные формы работы с родителями: родительский клуб, родительская 

конференция, родительские собрания, родительские вечера, родительский тренинг, 

дискуссии, «душевный разговор», мастер - класс, «круглый стол», «ящик предложений», 

информационные стенды, тематические консультации. 

Психологическая профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как 

приоритетное направление деятельности педагога- психолога. 

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении.  

Психогигиена предполагает предоставление всем участникам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем: 

1) Психологическая профилактика направлена на развитие коммуникативных 

способностей и социальной адаптации детей, развитие у них познавательных и творческих 

способностей, развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, 

развитие эмоциональной, мотивационной сфер. Работу с детьми можно проводить в 

форме тренинговых упражнений, предпочтение отдавать групповым играм; 

2) Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального 

выгорания», создание в ДОО благоприятного психологического климата, профилактику и 

своевременное разрешение конфликтов в ДОО, повышение эффективности в работе с 

детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. Здесь можно спланировать 

консультации, тренинги, совместные встречи с родителями и детьми и т.д.  

3) Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения 

ребенка в семье, формирование с ним доброжелательных, доверительных отношений, 

направленность на формирование полноценной личности ребенка. 

2.3.  Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников с ЗПР 

Одной из главных задач при взаимодействии педагога-психолога ДОУ с семьей 

ребенка с ЗПР является не только выдача рекомендаций по развитию и воспитанию 

ребенка, но и создание таких условий, которые максимально стимулировали бы членов 

семьи к активному решению возникающих проблем: 

 готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 
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 распределение ответственности за успешное развитие ребенка ЗПР; 

 обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества с педагогом-психологом 

решения родители считают своими и более охотно внедряют их в собственную практику 

воспитания и обучения ребенка. 

Педагог-психолог информирует и обсуждает с родителями результаты своих 

обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и ожидаемые результаты 

работы с ребенком. С самого начала знакомства определяется готовность родителей 

сотрудничать с педагогом-психологом, объем коррекционной работы, который они 

способны освоить. Родителей постепенно готовим к сотрудничеству со специалистами, 

требующему от них немало времени и усилий.  

Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной деятельности 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в МАДОУ д/с № 18 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями детей с ЗПР, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия педагога-психолога с семьей 

 

п/п Направление работы с родителями Содержание работы 

1 Знакомство с семьей 

 

Встречи-знакомства, 

анкетирование. 

2 Информирование родителей о ходе 

коррекционно- развивающей работы. 

Индивидуальные консультации 

3 Вовлечение родителей в коррекционно-

педагогическое воздействие. 

Совместное пребывание ребенка 

и родителей на занятиях. 

4 Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей 

Участие родителей в семинарах-

практикумах, мастер-классах, 

тренингах, психологических 

акциях, памятки, стендовая 

информация. 

 

2.4. Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий по 

развитию ЭВС для детей с ЗПР 5-6 лет 

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количеств

о занятий 

Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика                                                          

2-я неделя Первичная диагностика 

3-я неделя Занятие № 1  «Осень» 1 

5-я неделя Занятие № 2 «Овощи» 1 

Октябрь 2-я неделя Занятие № 3 «Фрукты» 1 
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4-я неделя Занятие № 4 «Овощи - фрукты 1 

Ноябрь 3-я неделя Занятие № 5 «Грибы» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 6 «Наши имена» 1 

3-я неделя Занятие № 7 «Я и моё тело» 1 

5-я неделя Занятие № 8 «Моя семья» 1 

Январь Каникулы 

4-я неделя Занятие № 9 «Посуда» 1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 10 «О дружбе» 1 

3-я неделя Занятие № 11 «С кем я хочу дружить?» 1 

Март 1-я неделя Занятие № 12 «Обувь» 1 

3-я неделя Занятие № 13 «Зима» 1 

5-я неделя Занятие № 14 «Одежда» 1 

Апрель 3-я неделя Занятие № 15 «Новый год» 1 

5-я неделя Занятие № 16 «Грусть» 1 

Май 2-я неделя Занятие № 17 «Радость» 1 

4-я неделя Итоговая диагностика 

ИТОГО: 17 

 

2.4.1. Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий по 

развитию ВПФ для детей с ЗПР 5-6 лет 

 

Месяц Неделя № занятия Количеств

о занятий 

Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика                                                          

2-я неделя Первичная диагностика 

4-я неделя Занятие № 1 1 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 2  1 

3-я неделя Занятие № 3  1 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 4  1 

3-я неделя Занятие № 5  

Декабрь 2-я неделя Занятие № 6 1 
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4-я неделя Занятие № 7 1 

Январь Каникулы 

3-я неделя Занятие № 8  1 

5-я неделя Занятие № 9  

Февраль 2-я неделя Занятие № 10 1 

4-я неделя Занятие № 11 1 

Март 2-я неделя Занятие № 12 1 

4-я неделя Занятие № 13 1 

Апрель 2-я неделя Занятие № 14  1 

4-я неделя Занятие № 15  1 

Май 1-я неделя Занятие № 16  1 

3-я неделя Занятие № 17 1 

4-я неделя Итоговая диагностика 

ИТОГО: 17 

 

2.4.2. Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий по 

развитию ЭВС для детей с ЗПР 6-7 лет 

 

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Количеств

о занятий 

Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика                                                          

2-я неделя Первичная диагностика 

3-я неделя Занятие № 1  «Что такое дружба» 1 

5-я неделя Занятие № 2 «Дружба – это помощь» 1 

Октябрь 2-я неделя Занятие № 3 «Грусть» 1 

4-я неделя Занятие № 4 «Как помочь грустному 

человеку?» 

1 

Ноябрь 3-я неделя Занятие № 5 «Радость» 1 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 6 «Удивление» 1 

3-я неделя Занятие № 7 «Страх» 1 

5-я неделя Занятие № 8 «Гнев» 1 
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Январь Каникулы 

4-я неделя Занятие № 9 «Как помочь сердитому 

человеку?» 

1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 10 «Радость и горе» 1 

3-я неделя Занятие № 11 «Радость и гнев» 1 

Март 1-я неделя Занятие № 12 «Радость, горе, страх» 1 

3-я неделя Занятие № 13 «Удивление, страх, гнев» 1 

5-я неделя Занятие № 14 «Мир эмоций» 1 

Апрель 3-я неделя Занятие № 15 «Лес» 1 

5-я неделя Занятие № 16 «Я и другие» 1 

Май 2-я неделя Занятие № 17 «Насекомые» 1 

4-я неделя Итоговая диагностика 

ИТОГО: 17 

2.4.3. Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий по 

развитию ВПФ для детей с ЗПР 6-7 лет 

Месяц Неделя № занятия Наименование 

темы  

Количеств

о занятий 

Сентябрь 1-я неделя Первичная диагностика                                                          

2-я неделя Первичная диагностика 

4-я неделя Занятие № 1 «Знакомство» 1 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 2  «Подготовка к школе» 1 

3-я неделя Занятие № 3  «Подготовка к школе» 1 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 4  «Подготовка к школе» 1 

3-я неделя Занятие № 5 «Подготовка к школе»  

Декабрь 2-я неделя Занятие № 6 «Подготовка к школе» 1 

4-я неделя Занятие № 7 «Подготовка к школе» 1 

Январь Каникулы 

3-я неделя Занятие № 8  «Подготовка к школе» 1 

5-я неделя Занятие № 9 «Подготовка к школе»  

Февраль 2-я неделя Занятие № 10 «Подготовка к школе» 1 

4-я неделя Занятие № 11 «Подготовка к школе» 1 
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Март 2-я неделя Занятие № 12 «Подготовка к школе» 1 

4-я неделя Занятие № 13 «Подготовка к школе» 1 

Апрель 2-я неделя Занятие № 14  «Подготовка к школе» 1 

4-я неделя Занятие № 15  «Подготовка к школе» 1 

Май 1-я неделя Занятие № 16  «Подготовка к школе» 1 

3-я неделя Занятие № 17 «Подготовка к школе»  

4-я неделя Итоговая диагностика 

ИТОГО: 17 
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2.5. Содержание Программы коррекционно-развивающих занятий по развитию ЭВС для детей с ЗПР 5-6 лет 

Наименование 

темы 

 

Программное содержание  Содержание Источник 

Занятие № 1  

«Осень» 

1. Развивать групповую сплоченность, 

воображение, речь, зрительную т слуховую 

память, мимические движения 

2. Учить приемам расслабления; 

3. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

1. Приветствие  

2. Упражнение «Знакомство», 

«Воображаемая картинка», «Осенние 

листья» 

3. Рисование «Дерево настроения» 

4. Минутка танцевальной терапии 

5. Этюд «Удивление» 

6. Упражнение «Качели» 

7. Прощание  

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 35 

Занятие № 2 

«Овощи» 

1. Учить выражать с помощью движений 

различные эмоциональные состояния 

2. Развивать внимание, воображение, 

чувство ответственности за другого человека, 

доверительное отношение друг к другу, 

коммуникативные навыки, умение 

согласовывать свои действия с другими. 

1.  Приветствие  

2. Игра «Поводырь» 

3. Этюды «Удивление», «Помидор» 

4. Игра «Собери овощи» 

5. Рисование «Волшебный овощ» 

6. Прощание  

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 37 

Занятие №3  

«Фрукты» 

1. Продолжать учить передавать 

эмоциональные состояния, используя 

различные выразительные средства, 

действовать согласованно 

2. Формировать позитивное отношение к 

сверстникам 

3. Групповую сплоченность 

1. Приветствие 

2. Игра «Имя» 

3. Упражнение «Найди себе пару» 

4. Игра «Люблю- не люблю» 

5. Этюд «Ой, ой живот болит» 

6. Коллективное рисование 

«Любимые фрукты» 

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 
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4. Развивать воображение, мимику, 

способность расслабляться 

7. Упражнение «В саду» 

8. Прощание 

Стр. 39 

Занятие № 4 

«Овощи - фрукты 

1. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу 

2. Создавать позитивное настроение 

3. Упражнять в умении выражать эмоции 

с помощью мимики 

4. Учить приемам мышечного 

расслабления, способствовать снятию 

агрессивности и ослаблению негативных 

эмоций 

1. Приветствие  

2. Пантомимика «Как выращивали 

урожай овощей и фруктов» 

3. Упражнение «Покажи руками», 

«Ругаемся овощами» 

4. Коллективное рисование «Вкусное 

яблоко» 

5. Этюд «Вкусное яблоко» 

6. Упражнение «Штанга» 

7. Прощание 

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 41 

Занятие № 5 

«Грибы» 

1. Воспитывать положительное 

отношение к сверстникам 

2. Развивать невербальные формы 

коммуникации, способность понимать и 

выражать различные эмоциональные 

состояния, выразительность движения и 

жестов 

3. Учить осознавать состояние покоя, 

расслабления 

1. Приветствие «Дружба начинается с 

улыбки» 

2. Упражнение «Выбери пару» 

3. Этюды «Старый гриб», «Король 

Боровик не в духе» 

4. Минута шалости 

5. Этюд «Я так устал» 

6. Упражнения «Изобрази предмет», 

«На поляне» 

7. Прощание 

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 43 

Занятие № 6 

«Наши имена» 

1. Учить вежливо обращаться друг к 

другу по имени, употреблять различные 

обращения в зависимости от ситуации 

2. Развивать внимание, интерес к самому 

себе, к своему имени 

1.  Приветствие  

2. Беседа об именах 

3. Игра «Соседи» 

4. Беседа «Как тебя называют» 

5. Игры «Ласковое имя», «Произнеси 

вслух» 

6. Упражнения «Кто больше знает 

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 
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имен», «Моё имя» 

7. Прощание  

Стр. 46 

Занятие № 7  «Я и 

моё тело» 

1. Развивать представление детей о себе, 

внимание к своим переживаниям, вербальные 

формы общения, уверенность в своих силах 

2. Учить осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения, понимать и 

описывать свои чувства, желания, видеть в 

себе положительные стороны 

1. Приветствие  

2. Упражнение «Комплимент», 

«Слушай себя», «Представь, что ты рука», 

«Представь, что ты язык» 

3. Игры «Закончи предложение», 

«Психологический портрет» 

4. Рисование «Ладошка» 

5. Прощание 

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 48 

Занятие № 8 

«Моя семья» 

1. Формировать представление о семье, 

ее составе, чувство близости с другими 

людьми, о ценностях других и самоценности 

2. Способствовать принятию детьми друг 

друга, учить осознавать себя любимым 

семьей 

3. Развивать способность понимать 

различные эмоциональные состояния и 

умение адекватно выражать их 

4. Воспитывать желание помогать 

близким, радовать их добрыми делами и 

заботливым отношение к ним 

1. Приветствие  

2. Игра «Клубочек» 

3. Беседа «Моя семья» 

4. Игра «Мы очень любим» 

5. Этюды «Любящий сын», 

«Капризный ребенок» 

6. Минутка танцевальной терапии 

7. Этюд «Дедушки и бабушки» 

8. Рисование «Моя семья» 

9. Прощание  

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 50 

Занятие № 9 

«Посуда» 

1. Продолжать позитивным способам 

общения со сверстниками 

2. Развивать навыки совместной 

деятельности, умение правильно выражать 

эмоции и чувства посредством мимики, 

чувство эмпатии 

3. Способствовать развитию 

1. Приветствие  

2. Игра «Мы – разные» 

3. Упражнение «Покажи предмет» 

4. Этюды «Изобрази страх», «Покажи 

различные настроения» 

5. Упражнение «Пылесос и пылинки» 

6. Игра-загадка «Без слов» 

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 
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выразительности жестов, движений 7. Коллективное рисование 

«Волшебная посуда» 

8. Прощание  

Стр. 52 

Занятие № 10  «О 

дружбе» 

1. Формировать представление о дружбе, 

позитивное отношение к сверстникам. 

2. Побуждать к добрым поступкам. 

3. Учить видеть, понимать, оценивать 

чувства и поведение других. 

4. Развивать тактильное восприятие. 

5. Развивать умение уступать друг другу. 

1. Приветствие  

2. Беседа «Что такое дружба?» 

3. Чтение рассказа В.А. Осеевой «Три 

товарища» 

4. Игра «Скажи ласковое слово 

соседу» 

5. Упражнение «Договорились 

взглядом» 

6. Игра «Найди друга» 

7. Этюд «Поссорились и помирились» 

8. Рисование «Мои друзья» 

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 55 

Занятие № 11 «С 

кем я хочу 

дружить?» 

1. Содействовать улучшению общения со 

сверстниками. 

2. Формировать взаимопонимание 

3. Содействовать формированию 

доброжелательных отношений в группе. 

4. Формировать отношения доверия 

между детьми. 

 

1. «Мысленная картинка» на тему 

«Дружба» 

2. «Я хочу с тобой подружиться» 

3. «Я не хочу подружиться» 

4. «С кем я подружился» 

5. Работа со сказкой «Смелый 

Бобердулик» 

6. Прощание «Всем - всем до 

свидания» 

Хухлаева О. В., Хухлаев О. 

Е., Первушина И. М. 

Тропинка к своему Я. Как 

сохранить психологическое 

здоровье дошкольников. М.: 

Генезис, 2022 

Стр.131 

Занятие № 12 

«Обувь» 

1. Формировать чувство принадлежности 

к группе  

2. Продолжать учить описывать свои 

ощущения,  

3. Развивать чувство эмпатии, 

воображение, выразительность движения, 

1. Приветствие  

2. Упражнение «Разговор с 

неодушевленным предметом», «Представь, 

что ты ступня» 

3. Игра «Отыщи свою обувь», 

«Обувь» 

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 
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чувство юмора, воспитывать сочувствие, 

сопереживание 

4. Этюд «Грязно» 

5. Рисование «Обувь будущего» 

6. Прощание  

Стр. 57 

Занятие № 13 

«Зима» 

1. Учить передавать различные 

эмоциональные состояния, слушать и 

понимать музыкальное произведение 

2. Формировать умение выражать свои 

чувства, впечатления через цвет, рисунок 

3. Продолжать развивать 

выразительность движений и жестов, умение 

расслабляться 

4. Способность к эмпатии, образное 

мышление, воображение 

1. Приветствие  

2. Упражнение «Назови ласково» 

3. Этюды «Первый снег», «Игра в 

снежки», «Стрекоза замерзла» 

4. Игра «Медвежата» 

5. Слушание композиции «Зима» П.И. 

Чайковского из цикла «Времена года» 

6. Рисование «Нарисуй музыку» 

7. Прощание  

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 59 

Занятие № 14 

«Одежда» 

1. Развивать воображение, 

выразительность движений 

2. Умение понимать язык жестов и 

телодвижений друг друга 

3. Продолжать учить передавать 

эмоциональные состояния друг другу, 

используя различные выразительные 

средства 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Угадай, кто желает с 

тобой поиграть?» 

3. Этюд «Золушка» 

4. Игра «В магазине одежды» 

5. Танцевальная терапия 

6. Рисование «Моя любимая одежда» 

7. Прощание  

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 62 

Занятие № 15 

«Новый год» 

1. Продолжать развивать умение 

правильно выражать эмоции и чувства 

посредством мимики 

2. Способствовать развитию 

выразительности движений, формированию 

групповой сплоченности 

3. Упражнять в приемах 

саморасслабления 

1. Приветствие  

2. Игра «Мы играем вместе» 

3. Упражнение «Кто как радуется» 

4. Игра «Хоровод сказочных героев», 

«Отгадай настроение сказочных героев» 

5. Минута шалости 

6. Игра «Волшебный мешок Деда 

Мороза» 

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 64 
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4. Развивать воображение, речь, 

создавать позитивное настроение 

7. Упражнение «Разноцветные шары», 

«Фея сна» 

Занятие № 16 

«Грусть» 

1. Расширять представление об эмоции 

«Грусть» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

4. Познакомить детей со способами 

регулирования грустных переживаний. 

5. Способствовать формированию у 

детей умения любить окружающих. 

1. Путешествие на остров плакс 

2. Рассматривание пиктограмм 

3. Выполнение заданий 

4. Упражнение «Зеркало» 

5. Рисование 

6. Обсуждение 

7. Релаксационное упражнение 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой 

сферы детей 4-6 лет: 

разработки занятий, 

диагностические и 

дидактические материалы/ 

сост. Ю.Е. Веприцкая. 

Волгоград. Учитель 

Стр. 82 

Занятие № 17 

«Радость» 

1. Расширять представление об эмоции 

«Радость» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные 

выразительные средства. 

4. Учить находить в своём опыте 

радостные переживания и делиться с 

окружающими.  

1. Путешествие на остров Радости  

2. Рассматривание пиктограмм 

3. Выполнение заданий 

4. Упражнение «Зеркало» 

5. Рисование 

6. Обсуждение 

7. Релаксационное упражнение 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой 

сферы детей 4-6 лет: 

разработки занятий, 

диагностические и 

дидактические материалы/ 

сост. Ю.Е. Веприцкая. 

Волгоград. Учитель 

Стр. 84 

 

2.5.1. Содержание Программы коррекционно-развивающих занятий по развитию ВПФ для детей с ЗПР 5-6 лет 

Номер занятия Задачи  Содержание  Источник 

Занятие № 1 1. Познакомиться с группой, развивать 

чувство принадлежности к группе. 

2. Сформировать у детей интерес и 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие  

3. Беседа «Узнай меня» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 
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положительное отношение к занятиям в 

группе. 

3. Развивать логическое мышление, 

зрительную память и внимание. 

4. Аппликация «Золотая осень» 

5. Игра «Добрый друг медвежонок» 

6. Игра «Найди пару» 

7. «Собери пазлы» 

8. Упражнение на релаксацию 

«Порхание бабочки» 

9. Ритуал окончания занятия 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 30-33 

Занятие № 2 1. Сплотить группу, дать каждому 

ребенку почувствовать себя в центре 

внимания. 

2. Развивать навыки произвольного 

поведения, обогатить игровой и социальный 

опыт. 

3. Развивать память, внимание.  

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие  

3. Упражнение «Эхо» 

4. Игра «Театр масок» 

5. Игра «Поставь пальчики» 

6. Игра «Маленькие добрые приведения» 

7. Упражнения «Веселый счет» 

8. Динамическая пауза «Солнышко» 

9. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 35-38 

Занятие № 3 1. Познакомить детей с методами 

саморегуляции. 

2. Развивать мыслительные процессы. 

3. Развивать ориентировки в 

пространстве. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Ветер дует на…» 

4. Игра «Спаси птенца» 

5. Игра «Небылицы» 

6. Игра «Кто наблюдательнее» 

7. Игра «Стой или шагай» 

8. Графический диктант 

9. Упражнение на релаксацию «Тихое 

озеро» 

10. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 39-42 
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Занятие № 4 1. Снять страхи и неуверенность в 

поведении. 

2. Развивать внимание, память. 

3. Развивать слуховое восприятие. 

4. Развивать словесно-логическое 

мышление. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, 

стучи» 

4. Игра «Будь внимателен» 

5. Игра «Подскажи последний слог» 

6. Упражнение «Веселый счет» 

7. Упражнение «Шалтай-Болтай» 

8. Графический диктант 

9. Упражнение «Клубочек» 

10. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 43-47 

Занятие № 5 1. Развивать групповую сплочённость. 

2. Объяснить детям, что каждый человек 

– личность, со своими достоинствами и 

недостатками. 

3. Активизировать тактильное 

восприятие. 

4. Развивать произвольность внимания. 

5. Развивать произвольную 

саморегуляцию двигательной активности и 

поведения детей. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Беседа «Кто я» 

4. Игра «С кочки на кочку»  

5. Игра «Волшебный мешочек» 

6. Упражнение «Воздушный шар» 

7. Ритуал окончания занятия 

8. Упражнение «Продолжи узор» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр.48-51 

Занятие № 6 1. Формировать представление о том, как 

стать умнее. 

2. Развивать координацию движений. 

3. Снять напряжение. 

4. Развивать слуховое восприятие. 

5. Развивать целенаправленное 

внимание, навыки произвольного поведения, 

волевые качества. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Узнай по голосу» 

4. Игра «Кто больше» 

5. Игра «Веселый лабиринт» 

6. Игра «Слушай хлопки» 

7. Упражнение «Сравни картинки» 

8. Упражнение «Веселый счет» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 52-56 
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9. Упражнение на релаксацию «Отдых на 

море» 

10. Ритуал окончания занятия 

Занятие № 7 1. Развивать у детей уверенность в себе. 

2. Развивать координацию движений. 

3. Развивать слуховое восприятие. 

4. Развивать активное внимание. 

5. Развивать навыки анализа, синтеза и 

обобщения в процессе проведения 

классификаций по родовым категориям. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Животные» 

4. Игра «Зеркало» 

5. Игра «Подбери пару» 

6. Игра «Ты – лев» 

7. Графический диктант 

8. Игра «Мы охотимся на льва» 

9. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 57-60 

Занятие № 8 1. Развивать чувство единства, 

сплочённости. 

2. Развивать внимание, память, 

наблюдательность и логическое мышление. 

3. Учить отгадывать загадки. 

4. Развитие концентрации и 

переключения внимания. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Отгадай, найди и добеги» 

4. Упражнение «Закончи рассказ» 

5. Игра «Цепочка слов» 

6. Игра «Четвертый лишний» 

7. Динамическая пауза «Снежинки» 

8. Ритуал окончания занятия 

9. Упражнение «Продолжи узор» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 61-64 

Занятие № 9 1. Снять эмоциональное напряжение. 

2. Развивать зрительную память и 

внимание. 

3. Воспитывать чувство уверенности в 

себе. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Игра «Приветствие» 

3. Игра «Поезд» 

4. Игра «Будь внимателен» 

5. Игра «Запомни картинки» 

6. Графический диктант 

7. Упражнение «Подвески» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 
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8. Ритуал окончания занятия Стр. 66-68 

Занятие № 10 1. Развивать умение адекватно развивать 

своё эмоциональное состояние. 

2. Развивать мыслительные операции 

анализа и сравнения. 

3. Развивать воображение. 

4. Развитие внимания. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «На что похоже настроение?» 

4. Игра «Покажи по- разному» 

5. Упражнение «Веселый счет» 

6. Упражнение «Собери пазлы» 

7. Упражнение на релаксацию 

«Водопад» 

8. Ритуал окончания занятия 

9. Упражнение «Продолжи узор» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 69-71 

Занятие № 11 1. Развивать аналитическое мышление. 

2. Развивать воображение, слуховое 

внимание. 

3. Развивать способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние другого. 

4. Создать положительный 

эмоциональный фон. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Задание «Найди пару» 

4. Отгадай загадку 

5. Диктант-рисование 

6. Оригами. «Попугай» 

7. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 72-75 

Занятие № 12 1. Способствовать сплочению в группе. 

2. Развивать внимание и память. 

3. Развивать воображение. 

4. Создать атмосферу единства. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Заряд бодрости» 

4. Задание «Вспомни и назови» 

5. Упражнение «Выложи кружки» 

6. Упражнение «Закончи предложение» 

7. Упражнение «Торт» 

8. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 76-79 
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Занятие № 13 1. Развивать эмпатию. 

2. Развивать целенаправленное 

внимание, долговременную память. 

3. Развивать произвольность. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Найди сюрприз» 

4. Игра «Ладошки» 

5. Игра «Маска» 

6. Упражнение «Веселые задачки» 

7. Динамическая пауза «Карнавальный 

танец» 

8. Ритуал окончания занятия 

9. Упражнение «Продолжи узор» 

 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 80-82 

Занятие № 14 1. Снять эмоциональное напряжение 

2. Развивать эмпатию. 

3. Расширять объём внимания, развивать 

память, расширять детский словарный запас. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Цепочка слов» 

4. Игра «Будь внимателен» 

5. Игра «Запомни позу» 

6. Словесный диктант 

7. Упражнение на релаксацию «Тихое 

озеро» 

8. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 83-85 

Занятие № 15 1. Развивать мыслительные операции 

анализа и сравнения. 

2. Развивать произвольное внимание и 

память. 

3. Настроить детей на доверительные 

отношения со сверстниками. 

4. Развивать слуховое восприятие. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Задание «Разложи карточки на 

группы» 

4. Игра «Подбери пару» 

5. Игра «Пугливый ёжик» 

6. Игра «Запретное число» 

7. Задание «Урок математики» 

8. Динамическая пауза «Дрожащее желе» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 86-89 
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9. Ритуал окончания занятия 

Занятие № 16 1. Развивать произвольное внимание, 

память, слуховое восприятие. 

2. Сблизить детей друг с другом. 

3. Воспитать выдержку, волевые усилия. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Шепоток» 

4. Задание «Найди два одинаковых 

числа» 

5. Задание «Дорисуй, чтобы получилась 

картинка» 

6. Игра «Замри» 

7. Веселые задачки 

8. Упражнение «Веселый счет» 

9. Упражнение на релаксацию «Полет 

высоко в небе» 

10. Ритуал окончания занятия 

11. Упражнение «Продолжи узор» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 90-94 

Занятие № 17 1. Развивать аналитическое мышление, 

слуховое активное внимание. 

2. Развивать способности к волевому 

управлению своим поведением. 

3. Развивать творческое воображение. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра с мячом «Что к чему подходит» 

4. Игра «Слушай хлопки» 

5. Игра «Первый слог» 

6. Упражнение «Собери пазлы» 

7. Динамическая пауза «Облако» 

8. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая 

подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием 

речи. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 

Стр. 95-97 
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2.5.2. Содержание Программы коррекционно-развивающих занятий по развитию ЭВС для детей с ЗПР 6-7 лет 

Наименование темы Задачи Содержание Источник 

Занятие №1  «Что 

такое дружба» 

1. Познакомить детей друг с 

другом. 

2. Развивать групповую 

сплочённость. 

3. Способствовать повышению 

самооценки детей. 

4. Содействовать формированию 

доброжелательных отношений в 

группе. 

5. Способствовать развитию 

взаимопонимания между детьми. 

1. «Приветствие» 

2. «С кем я дружил летом» 

3. Работа со сказкой «Незабудка не 

может подружиться» 

4. «Волшебник» 

5. «Всем -  всем до свиданья» 

Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., 

Первушина И. М. Тропинка к 

своему Я. Как сохранить 

психологическое здоровье 

дошкольников. М.: Генезис, 

2022 

Стр.127 

Занятие №2 «Дружба 

– это помощь» 

1. Продолжить знакомить детей 

друг с другом. 

2. Содействовать улучшению 

общения со сверстниками. 

3. Способствовать развитию 

самоуважения детей. 

4. Способствовать развитию 

взаимопонимания между детьми. 

1. «Мысленная картинка» 

2. «Помоги другу или Самая дружная 

пара» 

3. «Пересядьте все, кто…» 

4. «Паровозик» 

5. «Кого укусил комарик» 

6. «Всем- всем до свидания» 

Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., 

Первушина И. М. Тропинка к 

своему Я. Как сохранить 

психологическое здоровье 

дошкольников. М.: Генезис, 

2022 

Стр. 129 

Занятие № 3 «Грусть» 1. Расширять представление об 

эмоции «Грусть» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

1. Путешествие на остров плакс 

2. Рассматривание пиктограмм 

3. Выполнение заданий 

4. Упражнение «Зеркало» 

5. Рисование 

6. Обсуждение 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет:  разработки 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы/ 

сост. Ю.Е. Веприцкая. 
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различные выразительные средства. 

4. Познакомить детей со 

способами регулирования грустных 

переживаний. 

5. Способствовать формированию 

у детей умения любить окружающих. 

7. Релаксационное упражнение Волгоград. Учитель 

Стр. 82 

Занятие № 4 «Как 

помочь грустному 

человеку?» 

1. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

2. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

3. Познакомить детей со 

способами регулирования грустных 

переживаний. 

4. Способствовать формированию 

у детей умения любить окружающих. 

1. «Мысленная картинка» на 

свободную тему 

2. «Грустная Маша» 

3. «Веселые обезьянки» 

4. «Обезьянки уснули» 

5. «Всем – всем до свидания» 

Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., 

Первушина И. М. Тропинка к 

своему Я. Как сохранить 

психологическое здоровье 

дошкольников. М.: Генезис, 

2022 

Стр. 137 

Занятие № 5 

«Радость» 

1. Расширять представление об 

эмоции «Радость» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Учить находить в своём опыте 

радостные переживания и делиться с 

окружающими.  

1. Путешествие на остров Радости  

2. Рассматривание пиктограмм 

3. Выполнение заданий 

4. Упражнение «Зеркало» 

5. Рисование 

6. Обсуждение 

7. Релаксационное упражнение 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет:  разработки 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы/ 

сост. Ю.Е. Веприцкая. 

Волгоград. Учитель 

Стр. 84 

Занятие № 6 

«Удивление» 

1. Расширять представления детей 

об эмоции «Удивления». 

2. Учить понимать свои чувства и 

1. Путешествие на Удивительный 

Остров 

2. Рассматривание пиктограмм 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет:  разработки 



44 
 

чувства других людей. 

3. Учить передавать эмоцию 

«удивление», используя различные 

выразительные средства. 

4. Совершенствовать умения 

узнавать чувство «удивления» у 

других людей по их невербальным 

проявлениям. 

5. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте. 

3. Выполнение заданий 

4. Упражнение «Зеркало» 

5. Рисование  

6. Обсуждение 

7. Релаксационное упражнение 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы/ 

сост. Ю.Е. Веприцкая. 

Волгоград. Учитель 

Стр. 86 

Занятие № 7 «Страх» 1. Расширять представление об 

эмоции «Страх» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Предоставить детям 

возможность актуализировать свой 

страх и поговорить о нем.  

1. Путешествие на Страшный Остров 

2. Рисование 

3. Уничтожение  

4. Закрепление пройденного 

5. Рассматривание пиктограмм 

3. Выполнение заданий 

7. Упражнение «Зеркало» 

8. Рисование 

9. Обсуждение  

10. Игра «Гуси-лебеди» 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет:  разработки 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы/ 

сост. Ю.Е. Веприцкая. 

Волгоград. Учитель 

Стр. 88 

Занятие № 8 «Гнев» 1. Расширять представление об 

эмоции «Гнев» 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

4. Освоение адекватных, 

приемлемых способов выражения 

1. Путешествие на Остров Злюк 

2. Работа по теме 

3. Инсценировка отрывка из сказки 

Л.Н.Толстого «Три медведя» 

4. Рассматривание пиктограмм 

5. Выполнение заданий 

6. Упражнение «Зеркало» 

7. Обсуждение 

8. Подведение итогов 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет:  разработки 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы/ 

сост. Ю.Е. Веприцкая. 

Волгоград. Учитель 

Стр. 90 
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гнева. 

5. Отреагирование актуальных 

эмоций. 

6. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

Занятие № 9 «Как 

помочь сердитому 

человеку?» 

1. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

2. Освоение адекватных, 

приемлемых способов выражения 

гнева. 

3. Отреагирование актуальных 

эмоций. 

4. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

5. «Мысленная картинка» на тему «Я 

сержусь» 

6. «Миша рассердился» 

7. «Мама рассердилась» 

8. «Ласковое имя» 

9. «Всем – всем до свидания» 

Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., 

Первушина И. М. Тропинка к 

своему Я. Как сохранить 

психологическое здоровье 

дошкольников. М.: Генезис, 

2022 

Стр. 138 

Занятие № 10 

«Радость и горе» 

1. Продолжить расширять знания 

детей об эмоции «радость», «горе». 

2. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей; 

3. Учить передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

1. Упражнение «Наши чувства» 

2. Знакомство с гномами 

3. Литературные загадки 

4. Рисование гномов 

5. Хоровод 

6. Прощание  

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет:  разработки 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы/ 

сост. Ю.Е. Веприцкая. 

Волгоград. Учитель 

Стр. 92 

Занятие № 11 

«Радость и гнев» 

1. Продолжить знакомство детей с 

эмоцией «радость» и «гнев». 

2. Продолжить формировать 

умение изображать «гнев» и «радость» 

с помощью мимики. 

1. Чтение русских народных сказок 

«Лиса и журавль», «Мужик и медведь» 

2. Беседа по сказкам 

3. Рассматривание мимики и 

пантомимики 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет:  разработки 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы/ 
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3. Формировать умение находить 

в своём опыте моменты, когда что-то 

не нравится и рассказывать о них. 

4. Обучить приемлемым способам 

выражения агрессии. 

5. Снять психоэмоциональное 

напряжение. 

4. Упражнение «Закончи предложение» 

5. Игра «Медведи и пчёлы» 

сост. Ю.Е. Веприцкая. 

Волгоград. Учитель 

Стр. 95 

Занятие № 12 

«Радость, горе, страх» 

1. Продолжить учить понимать 

свои чувства и чувства других людей. 

2. Учить передавать эмоции, 

используя различные выразительные 

средства. 

3. Совершенствовать умения 

узнавать чувств «радости», «горе» и 

«страха » у других людей по их 

невербальным проявлениям. 

4. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте 

1. Изображение эмоций 

2. Игра «Колобки» 

3. Рассказы детей 

4. Упражнение «Закончи предложение» 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет:  разработки 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы/ 

сост. Ю.Е. Веприцкая. 

Волгоград. Учитель 

Стр. 96 

Занятие № 13 

«Удивление, страх, 

гнев» 

1. Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

2. Учить передавать эмоцию 

«удивление», «страх» и «гнев» 

используя различные выразительные 

средства. 

3. Совершенствовать умения 

узнавать чувство «удивления», 

«страх» и «гнев» у других людей по их 

невербальным проявлениям. 

4. Учить находить аналогичные 

1. Этюд «Хорошая погода» 

2. Этюд «Кот» 

3. Этюд «Плохая погода» 

4. Этюд «Погода изменилась» 

5. Рисование эмоций 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет:  разработки 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы/ 

сост. Ю.Е. Веприцкая. 

Волгоград. Учитель 

Стр. 98 
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переживания в своём опыте. 

Занятие № 14 «Мир 

эмоций» 

1. Продолжить учить понимать 

свои чувства и чувства других людей. 

2. Совершенствовать умения 

узнавать чувства у других людей по их 

невербальным проявлениям. 

3. Учить находить аналогичные 

переживания в своём опыте. 

1. Упражнение «Определи эмоцию» 

2. Игра «Подбери пару» 

3. Упражнение «Герои сказок» 

4. Игра «Маска» 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет:  разработки 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы/ 

сост. Ю.Е. Веприцкая. 

Волгоград. Учитель 

Стр. 100 

Занятие № 15 «Лес» 1. Форсировать понятие об 

уникальности каждого человека, о том, 

что люди имеют свои характерные 

особенности 

2. Умение определять свое 

настроение, эмоциональное состояние 

людей 

3. Воспитывать чувство единства, 

сплоченности 

4. Развивать способность к 

совместному творчеству   

1. Приветствие  

2. Упражнение «Как ты себя сегодня 

чувствуешь?» 

3. Игра «Лес» 

4. Этюд «Один в лесу» 

5. Игра «Узнай по голосу» 

6. Упражнение «Клеевой дождик», 

«Солнечный зайчик» 

7. Коллективное рисование «Сказочный 

лес» 

8. Прощание 

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 93 

 

Занятие № 16 «Я и 

другие» 

1. Формировать позитивное 

отношение к своему «Я», к 

сверстникам 

2. Продолжать формировать 

чувство принадлежности к группе  

3. Развивать внимание, интерес к 

самому себе, к своему имени 

4. Создать условия для 

1. Приветствие  

2. Упражнение «Мое имя» 

3. Игра «Кто я?» 

4. Упражнение «Угадай-ка» 

5. Беседа «Что огорчает людей» 

6. Игра «Угадай, кто задает движение» 

7. Терапия искусством 

8. Прощание  

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 96 
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самовыражения 

Занятие № 17 

«Насекомые» 

1. Продолжать формировать 

чувство принадлежности к группе 

2. Развивать умение правильно 

выражать эмоции посредством 

мимики, выразительность движений, 

умение согласовывать свои действия с 

другими 

3. Создать позитивное настроение 

1.  Приветствие  

2. Упражнение «Назови соседа 

ласково» 

3. Игра «Сороконожка» 

4. Упражнение «Покажи эмоции» 

5. Игра «Подарок» 

6. Минутка танцевальной терапии 

7. Этюд «Хмурый паук» 

8. Игра «Путанка» 

9. Упражнение «Смешинки-злючки» 

10. Коллективное рисование «Праздник» 

11. Прощание  

Н. В. Ротарь, Т.В. Карцева 

Занятия для детей с 

задержкой психического 

развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель. 

Стр. 97 

 

2.5.3. Содержание Программы коррекционно-развивающих занятий по развитию ВПФ для детей с ЗПР 6-7 лет 

Наименование темы Задачи Содержание Источник 

Занятие № 1 

«Знакомство» 

1.Познакомиться с группой, развивать 

чувство принадлежности к группе. 

2.Сформировать у детей интерес и 

положительное отношение к занятиям 

в группе. 

3.Развивать логическое мышление, 

зрительную память и внимание. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Беседа «Узнай меня» 

4. Аппликация «Золотая осень» 

5. Игра «Добрый друг медвежонок» 

6. Игра «Найди пару» 

7. «Собери пазлы» 

8. Упражнение на релаксацию 

«Порхание бабочки» 

9. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 30-33 
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Занятие № 2  

«Подготовка к школе» 

1.Сплотить группу, дать каждому 

ребенку почувствовать себя в центре 

внимания. 

2.Развивать навыки произвольного 

поведения, обогатить игровой и 

социальный опыт. 

3.Развивать память, внимание.  

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие  

3. Упражнение «Эхо» 

4. Игра «Театр масок» 

5. Игра «Поставь пальчики» 

6. Игра «Маленькие добрые 

приведения» 

7. Упражнения «Веселый счет» 

8. Динамическая пауза «Солнышко» 

9. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 35-38 

Занятие № 3 

«Подготовка к школе» 

1.Познакомить детей с методами 

саморегуляции. 

2.Развивать мыслительные процессы. 

3.Развивать ориентировки в 

пространстве. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Ветер дует на…» 

4. Игра «Спаси птенца» 

5. Игра «Небылицы» 

6. Игра «Кто наблюдательнее» 

7. Игра «Стой или шагай» 

8. Графический диктант 

9. Упражнение на релаксацию «Тихое 

озеро» 

10. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 39-42 

Занятие № 4 

«Подготовка к школе» 

1.Снять страхи и неуверенность в 

поведении. 

2.Развивать внимание, память. 

3.Развивать слуховое восприятие. 

4.Развивать словесно-логическое 

мышление. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, 

стучи» 

4. Игра «Будь внимателен» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 43-47 
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5. Игра «Подскажи последний слог» 

6. Упражнение «Веселый счет» 

7. Упражнение «Шалтай-Болтай» 

8. Графический диктант 

9. Упражнение «Клубочек» 

10. Ритуал окончания занятия 

Занятие № 5 

«Подготовка к школе» 

1. Развивать групповую 

сплочённость. 

2. Объяснить детям, что каждый 

человек – личность, со своими 

достоинствами и недостатками. 

3. Активизировать тактильное 

восприятие. 

4. Развивать произвольность 

внимания. 

5. Развивать произвольную 

саморегуляцию двигательной 

активности и поведения детей. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Беседа «Кто я» 

4. Игра «С кочки на кочку»  

5. Игра «Волшебный мешочек» 

6. Упражнение «Воздушный шар» 

7. Ритуал окончания занятия 

8. Упражнение «Продолжи узор» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр.48-51 

Занятие № 6 

«Подготовка к школе» 

1.Формировать представление о том, 

как стать умнее.Развивать 

координацию движений. 

2. Снять напряжение. 

3. Развивать слуховое восприятие. 

4. Развивать целенаправленное 

внимание, навыки произвольного 

поведения, волевые качества. 

1.Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Узнай по голосу» 

4. Игра «Кто больше» 

5. Игра «Веселый лабиринт» 

6. Игра «Слушай хлопки» 

7. Упражнение «Сравни картинки» 

8. Упражнение «Веселый счет» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 52-56 
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9. Упражнение на релаксацию «Отдых на 

море» 

10. Ритуал окончания занятия 

Занятие № 7 

«Подготовка к школе» 

1.Развивать у детей уверенность в 

себе. 

2.Развивать координацию движений. 

3.Развивать слуховое восприятие. 

4. Развивать активное внимание. 

5. Развивать навыки анализа, синтеза и 

обобщения в процессе проведения 

классификаций по родовым 

категориям. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Животные» 

4. Игра «Зеркало» 

5. Игра «Подбери пару» 

6. Игра «Ты – лев» 

7. Графический диктант 

8. Игра «Мы охотимся на льва» 

9. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 57-60 

Занятие № 8 

«Подготовка к школе» 

1. Развивать чувство единства, 

сплочённости. 

2. Развивать внимание, память, 

наблюдательность и логическое 

мышление. 

3. Учить отгадывать загадки. 

4. Развитие концентрации и 

переключения внимания. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Отгадай, найди и добеги» 

4. Упражнение «Закончи рассказ» 

5. Игра «Цепочка слов» 

6. Игра «Четвертый лишний» 

7. Динамическая пауза «Снежинки» 

8. Ритуал окончания занятия 

9. Упражнение «Продолжи узор» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 61-64 

Занятие № 9 

«Подготовка к школе» 

1.Снять эмоциональное напряжение. 

2.Развивать зрительную память и 

внимание. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Игра «Приветствие» 

3. Игра «Поезд» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 
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3.Воспитывать чувство уверенности в 

себе. 

4. Игра «Будь внимателен» 

5. Игра «Запомни картинки» 

6. Графический диктант 

7. Упражнение «Подвески» 

8. Ритуал окончания занятия 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 66-68 

Занятие № 

10«Подготовка к 

школе» 

1.Развивать умение адекватно 

развивать своё эмоциональное 

состояние. 

2.Развивать мыслительные операции 

анализа и сравнения. 

3.Развивать воображение. 

4.Развитие внимания. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «На что похоже настроение?» 

4. Игра «Покажи по- разному» 

5. Упражнение «Веселый счет» 

6. Упражнение «Собери пазлы» 

7. Упражнение на релаксацию 

«Водопад» 

8. Ритуал окончания занятия 

9. Упражнение «Продолжи узор» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 69-71 

Занятие № 11 

«Подготовка к школе» 

1.Развивать аналитическое мышление. 

2.Развивать воображение, слуховое 

внимание. 

3.Развивать способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого. 

4.Создать положительный 

эмоциональный фон. 

1.Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Задание «Найди пару» 

4. Отгадай загадку 

5. Диктант-рисование 

6. Оригами. «Попугай» 

7. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 72-75 

Занятие № 12 

«Подготовка к школе» 

1.Способствовать сплочению в 

группе. 

2.Развивать внимание и память. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Упражнение «Заряд бодрости» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 
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3.Развивать воображение. 

4.Создать атмосферы единства 

5.  

4. Задание «Вспомни и назови» 

5. Упражнение «Выложи кружки» 

6. Упражнение «Закончи предложение» 

7. Упражнение «Торт» 

8. Ритуал окончания занятия 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 76-79 

Занятие № 13 

«Подготовка к школе» 

1. Развивать эмпатию. 

2.Развивать целенаправленное 

внимание, долговременную память. 

4. Развивать произвольность 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Найди сюрприз» 

4. Игра «Ладошки» 

5. Игра «Маска» 

6. Упражнение «Веселые задачки» 

7. Динамическая пауза «Карнавальный 

танец» 

8. Ритуал окончания занятия 

9. Упражнение «Продолжи узор» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 80-82 

Занятие № 14 

«Подготовка к школе»  

1.Снять эмоциональное напряжение 

2.Развивать эмпатию. 

3. Расширять объём внимания, 

развивать память, расширять детский 

словарный запас. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Цепочка слов» 

4. Игра «Будь внимателен» 

5. Игра «Запомни позу» 

6. Словесный диктант 

7. Упражнение на релаксацию «Тихое 

озеро» 

8. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 83-85 

Занятие № 15 

«Подготовка к школе» 

1.Развивать мыслительные операции 

анализа и сравнения. 

2.Развивать произвольное внимание и 

память. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Задание «Разложи карточки на группы» 

4. Игра «Подбери пару» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 
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3.Настроить детей на доверительные 

отношения со сверстниками. 

4.Развивать слуховое восприятие. 

 

5. Игра «Пугливый ёжик» 

6. Игра «Запретное число» 

7. Задание «Урок математики» 

8. Динамическая пауза «Дрожащее желе» 

9. Ритуал окончания занятия 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 86-89 

Занятие № 16  

«Подготовка к школе» 

1.Развивать произвольное внимание, 

память, слуховое восприятие. 

2.Сблизить детей друг с другом. 

3.Воспитать выдержку, волевые 

усилия. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра «Шепоток» 

4. Задание «Найди два одинаковых числа» 

5. Задание «Дорисуй, чтобы получилась 

картинка» 

6. Игра «Замри» 

7. Веселые задачки 

8. Упражнение «Веселый счет» 

9. Упражнение на релаксацию «Полет 

высоко в небе» 

10. Ритуал окончания занятия 

11. Упражнение «Продолжи узор» 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 90-94 

Занятие № 17 

«Подготовка к школе» 

1.Развивать аналитическое мышление, 

слуховое активное внимание. 

2.Развивать способности к волевому 

управлению своим поведением. 

3.Развивать творческое воображение. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Приветствие 

3. Игра с мячом «Что к чему подходит» 

4. Игра «Слушай хлопки» 

5. Игра «Первый слог» 

6. Упражнение «Собери пазлы» 

7. Динамическая пауза «Облако» 

8. Ритуал окончания занятия 

Тарасова Н.В. 

Психологическая подготовка 

к школе детей с общим 

недоразвитием речи. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014 

Стр. 95-97 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Психолого-педагогические условия реализации программы 

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает систематическое проведение мониторинга эмоционального и познавательного 

развития воспитанников, включающие следующие этапы: первичный и итоговый. 

      Первичная диагностика проводится с детьми в сентябре (1-я и 2-я недели). Данная 

диагностика включает в себя сбор информации о ребёнке (анкетирование родителей), 

изучение медицинской карты, а также углубленная диагностика познавательного и 

эмоционального развития детей. Целью первичной диагностики является получение полных 

информационных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей с 

ЗПР. 

     Итоговая диагностика проводится с детьми в мае (4-я неделя). И направлена на 

выявление динамики в развитии детей с ЗПР в результате коррекционно-развивающих 

занятий.  

      Для проведения первичной и итоговой диагностики используются следующие 

методики и диагностические комплекты: 

№ 

п/п 

Наименование методики 

или диагностического 

комплекта 

Цель Автор 

1 Методика «Эмоциональная 

идентификация» 

Изучение особенностей 

эмоциональной идентификации, 

выявление уровня 

сформированности её двух 

компонентов – восприятия и 

понимания эмоций. 

Е.И. Изотова, Е.В. 

Никифорова 

2 Методика «Исследование 

детского самосознания и 

половозрастной 

идентификации» 

Оценка уровня 

сформированности аспектов 

самосознания, которые связаны с 

идентификацией пола и возраста. 

Н.Л. Белопольская 

3 Методика «Лесенка»  Характеристика особенностей 

самооценки – отношения к себе, 

представления об отношениях к 

себе других людей, соотношения 

этих представлений. 

Дембо-Рубинштейн 

4 Методика «Восприятие 

формы на доске Сегена»  

Оценка уровня развития 

восприятия формы, 

пространственного праксиса и 

зрительно-моторной 

координации. 

И.И. Мамайчук 

5 Методика «Узнавание 

зашумлённых изображений»  

Оценка уровня развития 

зрительного восприятия. 

А. Р. Лурия 

6 Методика «Корректурная 

проба»  

Оценка умственной 

работоспособности, 

избирательности и концентрации 

внимания. 

Б. Бурдон 
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7 Составление пирамиды из 

колец 

Исследуют координацию 

движений руки ребенка, 

состояние тонких движений 

кисти (наличие или отсутствие 

тремора, пореза и других 

функциональных нарушений); 

степень сформированности 

представлений о величине, цвете; 

умение сравнивать с учетом 

указанных признаков; 

адекватность и рациональность 

способа действий; самоконтроль 

в процессе работы; наличие и 

стойкость интересов; 

обучаемость. 

С.Д. Забрамная 

8 Составление и выкладывание 

матрёшек  

Исследуют понимание ребенком 

задания, характер выполнения 

(действует наугад или с учетом 

величины игрушки, может ли 

собирать матрешки на основе 

зрительного соотнесения); 

проявление интереса; состояние 

моторики; обучаемость. 

С.Д. Забрамная 

9 Разрезные картинки  Выявить особенности 

практической ориентировки при 

создании целостного образа. 

Оценить обучаемость. 

С.Д. Забрамная 

10 Методика «Зрительная 

произвольная память» 

Определение объёма зрительного 

кратковременного запоминания. 

Шипицына Л.М. 

 

11 Методика «Классификация 

предметных картинок» 

Определение способности 

классифицировать предметы. 

Шуберт А.М., 

Иванова А.Я. 

12 Методика 

«Последовательные 

картинки» (3-4 картинки) 

Выявление способности 

устанавливать причинно-

следственные связи от 

отношения между объектами и 

событиями. 

А.Н. Бернштейн 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Сведения об имеющихся в наличии помещений для организации образовательной 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Количество мест 

1 Кабинет педагога-психолога  8 

2 Сенсорная комната 8 

Сведения об имеющемся в наличии учебного оборудования для организации 

https://paidagogos.com/metodika-posledovatelnost-sobyitiy.html
https://paidagogos.com/metodika-posledovatelnost-sobyitiy.html
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образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Детский стол (регулируемый по высоте) 2 

2 Детский стул (регулируемые по высоте) 10 

3 Магнитная доска 1 

 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Сведения об имеющемся в наличии дидактических пособий, игр для организации 

образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Дидактическая игра «Чувства в домиках» 1 

2 Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что такое плохо» 1 

3 Демонстрационный материал «Эмоции» 1 

4 Карточки «Эмоции» 1 

7 Набор предметных картинок разной тематики. 1 

9 Дидактическая игра «Мышонок и его настроение» 1 

10 Дидактическая игра «В мире эмоций» 1 

11 Набор пиктограмм «Эмоции». 1 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

№ Автор Название Издательство Год  Количес

тво  

1 Галаганов 

А.С., 

Галаганова 

А.А., 

Галаганова 

В.А. 

Развивающие игры для детей от 

рождения до школы 

Минск: 

Букмастер 
2014 

1 

2 

Каушкаль 

О.Н. и др 

Формирование целостной картины 

мира. Познавательно-

информационная часть, игровые 

технологии. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие 

М.: Центр 

педагогическо

го 

образования 

2015 

1 

3 
Николаев 

Н. 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития ребенка (5-7 

лет) 

Ростов н/Д: 

Феникс 
2016 

1 

4 Микляева 

Н.В., 

Семенака 

Уроки добра: Комплексная 

программа социально-

коммуникативного развития 

М.: АРКТИ 2016 
1 
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С.И. ребенка средствами 

эмоционального и социального 

интеллекта 

5 

Возняк 

И.В. и др. 

Дневник педагога-психолога 

дошкольной образовательной 

организации. Планирование 

деятельности, отчетность. 

Волгоград: 

Учитель 
  

1 

6 

Афонькина 

Ю.А. 

Индивидуальный методический 

маршрут педагога-психолога ДОО: 

журнал для проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута с 

мультимедийным сопровождением 

Волгоград: 

Учитель 
2016 

1 

7 
Афонькина 

Ю.А. 

Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 5-7 

лет. 

Волгоград: 

Учитель 
 

1 

8 

Алексеева 

Н.В. 

Развитие одаренных  детей: 

программа, планирование, 

конспекты занятий, 

психологическое сопрвождение 

Волгоград: 

Учитель 
  

1 

9 Афонькина 

Ю.А. 

Портфолио педагога-психолога 

дошкольного образования 

Волгоград: 

Учитель 
 

1 

10 Афонькина    1 

11 Бавина 

Т.В., 

Агаркова 

Е.И. 

Детские страхи: решение 

проблемы в условиях детского 

сада: Практич. пособие 

М.: АРКТИ 2018 

1 

12 
Веракса 

А.Н. 

Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2021 

1 

13 

Веприцкая 

Ю. Е. 

Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет : разработки занятий, 

диагностические и дидактические 

материалы. 

Волгоград: 

Учитель 
 

1 

14 
Верещагин

а Н.В. 

Программа психологического 

сопровождения в ДОО 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2020 

1 

15 Дорохина Система психологической Армавир 2012 1 
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О.В. диагностики в ДОУ и начальной 

школе 

16 
Доценко 

Е.В. 

Психодиагностика детей в 

дошкольных организациях 

(методики, тесты, опросники) 

Волгоград: 

Учитель 
2012  

1 

17 

Егорова 

М.В.  

Развитие эмоциональной 

отзывчивости и навыков общения 

у детей 3-7 лет. Игры и 

упражнения  

Волгоград: 

Учитель 
 

1 

18 Зеленцова-

Пешкова 

Н.В. 

Элементы песочной терапии в 

развитии детей раннего возраста 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2019 

1 

19 Зимина 

Е.С. 
Сказкотерапия в работе с детьми 

Армавир: 

АГПИ 
2012 

1 

20 Зинкевич-

Евстигнеев

а Т.Д. 

Игра с песком. Практикум по 

песочной терапии. 

СПб., М.: 

Речь 
2019 

1 

21 
Ивашкова 

О.В. 

Диагностический инструментарий 

по программе "Детство". Первая 

младшая группа 2-3 года 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2020 

1 

22 Колеснико

ва Г.И. 

Лучшие психологические тесты 

для дошкольного психолога 

Ростов н/Д: 

Феникс 
2017 

1 

23 

Коломийче

нко Л.В. 

Дорогою добра: Концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2017 

1 

24 Коломийче

нко Л.В., 

Чугаева 

Г.И., 

Югова 

Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 

3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию 

М.: ТЦ Сфера 2017 

1 

25 Коломийче

нко Л.В., 

Чугаева 

Г.И., 

Югова 

Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 

6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию 

М.: ТЦ Сфера 2017 

1 
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26 Коломийче

нко Л.В., 

Чугаева 

Г.И., 

Югова 

Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для детей 

5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию 

М.: ТЦ Сфера 2018 

1 

27 

Колос Г.Г. 

Сенсорная комната в дошкольном 

учреждении: Практические 

рекомендации. 

М.: АРКТИ 2019 

1 

28 

Кривенко 

Е.Е. 

Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации 

комплексной образовательной 

программы "Теремок" 

М.: 

Издательский 

дом "Цветной 

мир" 

2018 

1 

29 
Крылова 

О.Н. 

Литературное чтение: тесты для 

проверки готовности детей к 

школе. ФГОС ДО 

М.: 

Издательство 

"Экзамен" 

2016 

1 

30 
Куражева 

Н.Ю. 

Диагностический комплекс 

"Цветик-семицветик" для детей 3-

4 лет 

СПб.; М.: 

Речь 
2018 

1 

31 
Куражева 

Н.Ю. 

Диагностический комплекс 

"Цветик-семицветик" для детей 4-

5 лет 

СПб.; М.: 

Речь 
2018 

1 

32 
Куражева 

Н.Ю. 

Диагностический комплекс 

"Цветик-семицветик" для детей 5-

6 лет 

СПб.; М.: 

Речь 
2018 

1 

33 
Куражева 

Н.Ю. 

Диагностический комплекс 

"Цветик-семицветик" для детей 6-

7 лет 

СПб.; М.: 

Речь 
2018 

1 

34 
Куражева 

Н.Ю. 

"Цветик-семицветик". Программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-4 лет 

СПб.; М.: 

Речь 
2019 

1 

35 
Куражева 

Н.Ю. 

"Цветик-семицветик". Программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет 

СПб.; М.: 

Речь 
2019 

1 

36 
Куражева 

Н.Ю. 

"Цветик-семицветик". Программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет 

СПб.; М.: 

Речь 
2019 

1 

37 Куражева "Цветик-семицветик". Программа СПб.; М.: 2019 1 



61 
 

Н.Ю. психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет 

"Приключения будущих 

первоклассников" 

Речь 

38 Куражева 

Н.Ю. 

70 развивающих заданий для 

школьников 3-4 лет 

СПб.; М.: 

Речь 
2019 

1 

39 Куражева 

Н.Ю. 

70 развивающих заданий для 

школьников 4-5 лет 

СПб.; М.: 

Речь 
2019 

1 

40 Куражева 

Н.Ю. 

70 развивающих заданий для 

школьников 5-6 лет 

СПб.; М.: 

Речь 
2019 

1 

41 

Куражева 

Н.Ю. 

Приключение будущих 

первоклассников. 120 

развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет. 

СПб.; М.: 

Речь 
2019 

1 

42 

Лапина 

И.В. 

Адаптация детей при поступлении 

в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое 

сопровождение, копмлексные 

занятия 

Волгоград: 

Учитель 
  

1 

43 Локалова 

Н. П., 

Локалова 

Д. П. 

Готовимся к школе: 60занятий по 

психологическому развитию 

дошкольников.                                                    

М.:  

Генезис 
2022 

1 

44 Мамайчук 

И.И., 

Ильина 

М.Н., 

Миланич 

Ю. М.  

Помощь психолога детям с 

задержкой психического развития: 

учебное пособие. 

СПб.: Эко-

Вектор 
2017 

1 

45 
Маниченко 

И.В. 
10законов Воспитания ребенка 

Челябинск: 

ООО 

"Умница" 

2012 

1 

46 

Пазухина 

И.А. 

Давай поиграем! Давай 

познакомимся! Система тренингов 

по развитию эмоциональной 

сферы дошкольников.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2021 

1 

47 Пасечник 

Л.В. 

Материалы для диагностики 

психологической готовности детей 

6-7 лет к обучению в школе: 

М.: АРКТИ 2012 
1 
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Методическое пособие 

48 
Роньжина 

А.С. 

Занятия психолога с детьми 2-4-х 

лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению 

М.: НКЦ 

Образование 
2020 

1 

49 Ротарь Н. 

В., Карцева 

Т.В 

Занятия для детей с задержкой 

психического развития. Старший 

дошкольный возраст. 

Волгоград : 

Учитель 
 

1 

50 

 

Саранская 

О.Н. 

Психологический тренинг для 

дошкольников: "Давайте 

дружить!" 

М.: НКЦ 

Образование 
2019 

1 

51 

Семенака 

С.И. 

Социальная адаптация ребенка в 

обществе: Программа и 

коррекционно-развивающие 

занятия для детей 

М.: АРКТИ 2016 

2 

52 

Симонова 

Н.Д. 

Тематические занятия с 

дошкольниками в сенсорной 

комнате. Практическое пособие 

для педагогов-психологов.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2020 

1 

53 

Сиротюк 

А.С. 

Методика "Диагностика 

толерантности у детей 

дошкольного возраста по 

отношению к сверстникам с ОВЗ" 

М.: АРКТИ 2018 

1 

54 
Тарасова 

Н.В. 

Психологическая подготовка к 

школе детей с общим 

недоразвитием речи 

Ростов н/Д: 

Феникс 
2014 

1 

55 

Хлопова 

Т.П. 

Создание современной 

муниципальной модели 

дошкольного образования, 

обеспечивающей его доступность 

и качество: учебно-методическое 

пособие 

Краснодар: 

Просвещение-

Юг 

2012 

1 

56 Хухлаева 

О. В., 

Хухлаев О. 

Е., 

Первушина 

И. М. 

Тропинка к своему Я. Как 

сохранить психологическое 

здоровье дошкольников. 

М.:  

Генезис 
2022 

1 

57 Чубукина 

Е.С. 

К школе готов! Всестороннее 

развитие дошкольника 

СПб.: ЗАО 

"Торгово-

издательский 

2014 
1 



63 
 

дом "Амфора" 

58 

Шитова 

Е.В. 

Практические семинары и 

тренинги для педагогов. - Вып.1. 

Воспитатель и ребенок: 

эффективное взаимодействие. 

Волгоград: 

Учитель 
  

1 

59 

Шитова 

Е.В. 

Работа с родителями: 

практические рекомендации и 

консультации по воспитанию 

детей 2-7 лет 

Волгоград: 

Учитель 
  

1 

 

3.3. Режим образовательных ситуаций для реализации программы для детей с ЗПР 

5-6 лет 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

34 1 25 мин. групповая 

 

3.3.1. Режим образовательных ситуаций для реализации программы для детей с ЗПР 

6-7 лет 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

34 1 30 мин. групповая 

 

3.4. Расписание занятий для детей с ЗПР 5-6 лет 

День недели Время Наименование 

образовательной ситуации 

Количество 

человек 

 

 

 «Развитие эмоций и навыков 

общения» 

 

 

3.4.1. Расписание занятий для детей с ЗПР 6-7 лет 

День недели Время Наименование 

образовательной ситуации 

Количество 

человек 

  «Развитие эмоций и навыков 

общения» 
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